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1. Пояснительная записка к учебному плану 
1.1. Нормативная база 

Учебный план ГБОУ Гимназии №63 является нормативным актом гимназии, 

устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на 

их изучение по уровням общего образования в 2022-2023 учебном году, состоит из 

нескольких частей и разработан с учетом требований нормативных и инструктивно-

методических документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 (далее -  ФГОС);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности, но основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254;  

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 1432031/2021-

13835; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год» 

 Приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 (ред. от 29.06.2016) "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре".  

 Устава ГБОУ Гимназии №63 Калининского района Санкт-Петербурга  

При составлении учебного плана использовались: 

 Письмо Комитета по образованию от 02.06.2015 №03-20-2216/15-0-0«Об 

организации работы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
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общего образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов, 

предметных областей»; 

 Письмо Комитета по образованию от 25.04.2016 №03-20-1483/16-0-0«Об окончании 

учебного года и продолжении обучения лиц, не освоивших образовательные программы 

учебного года»; 

 Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 №03-20-1587/16-0-0«О направлении 

методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов»; 

1.2.   Реализуемая основная общеобразовательная программа 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение ГБОУ Гимназия №63 

Калининского района Санкт-Петербурга осуществляет реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования для 5-9 классов (нормативный 

срок освоения 5 лет). 

Для реализации образовательной программы гимназии, обеспечивающей 

углубленное изучение предметов гуманитарного профиля, в том числе изучение второго 

иностранного языка в 5-9 классах, используются часы части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений:  

отводится два часа в 5-9 классах на базовое изучение предмета «Второй 

иностранный язык (французский)». 

Обоснование к введению в учебный план второго иностранного языка. 

Изменение положения нашего государства в мировом сообществе, углубление 

международных связей Санкт-Петербурга с другими странами, расширение рынка труда, 

вызывают потребность в людях, способных общаться на нескольких иностранных языках.  

Знание нескольких иностранных языков помогает интеграции в систему мировой и 

национальной культуры, способствует ориентации личности в современном мире и дает 

больше возможности реализовать себя в практической и интеллектуальной деятельности. 

Практика введения второго языка показала, что изучение его не только не мешает 

овладению первым иностранным языком, но и способствует культурному обогащению 

обучающихся, развитию их общего и лингвистического кругозора. В гимназии освоение 

английского и французского языков ведётся учителями с высокой профессиональной 

подготовкой, что позволяет успешно реализовывать учебные программы и достигать 

результатов, соответствующих государственным стандартам. Выпускники гимназии 

продолжают изучение иностранных (английского и французского) языков в вузах города и 

за рубежом.  

Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии 

с ФГОС реализуется через учебный план и план внеурочной деятельности.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

  Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 
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этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся 

с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, в ГБОУ 

Гимназии №63 используется с 8-го класса на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части.   

Внеурочная деятельность в 5-х классах представляет собой   образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но 

не более 10 часов.  Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельности в гимназии включает в себя: 

- внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия 

физической культурой и углубленное изучение предметов);  

-    внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности; 

- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся. 

1.3. Промежуточная аттестация 

Формы промежуточной аттестации определены согласно Федеральному закону (№273-

ФЗ от 29.12.2012) «Об образовании в Российской Федерации» (часть 22 статья 2, часть 1 

статья 58)   и положению «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ Гимназии №63 

Калининского района Санкт-Петербурга».  

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов.  

  Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, виде 

отметок по пятибалльной системе. Образовательной программой может быть 

предусмотрена иная шкала фиксации результатов промежуточной аттестации, а также 

может быть предусмотрена фиксация удовлетворительного либо неудовлетворительного 

результата промежуточной аттестации без разделения на уровни.  

Промежуточная аттестация ориентируется на личностно ориентированный подход, 

учитывающий продвижение ученика в зоне ближайшего развития и подразделяется в 5-9 

классах на четвертную промежуточную аттестацию и годовую промежуточную аттестацию 

на основе результатов среднего арифметического отметок за четвертные аттестации по 

правилам математического округления. 

 В 9-х классах проводится государственная итоговая аттестация соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на данный 

учебный год. 

 

 



Учебный план на 2022-2023 учебный год. ГБОУ Гимназия №63 Калининского района 
 

6 

 

 

 

1.4. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года:                                       01.09.2022 г. 

Окончание учебного года: 31.08.2023 г. 

Продолжительность основной  части 

учебного года: 

34 недели. 

1.5. Режим работы  

 Начало учебных занятий: 

Продолжительность уроков: 

9:00  

45 минут 

Продолжительность перемен: 10-20 минут 

Окончание учебных занятий: 14:45, 15:45. 

Сменность занятий: Занятия проводятся в одну смену 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная учебная неделя 5-7 классы, 6-дневная 

учебная неделя – 8-9 классы 

Образовательная недельная нагрузка 5- 6 классы – не более 6 уроков; 

7- 9 классов –  не более 7 уроков. 

Периоды аттестации четверти 

1.6. Расписание звонков  

 

1 урок 9:00-9:45 

2 урок 9:55-10:40 

3 урок 10:50-11:35 

4 урок 11:55-12:40 

5 урок 12:55-13:40 

6 урок 13:55-14:40 

7 урок 14:50-15:35 

1.7. Продолжительность перемен  1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 10 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 15 минут 

5 перемена – 15 минут 

6 перемена – 10 минут 

7 перемена – 10 минут 

1.8. Требования к объему домашних заданий 

Домашние задания даются в соответствии с требованиями  СанПиН  

с учетом их выполнения в следующих пределах (в астрономических часах): 

 в 5 классах     – 2 ч.,             в 6-8 классах   – 2,5 ч.,                  в 9-х классах 3,3ч. 

В ГБОУ Гимназии осуществляется координация и контроль объёма 

домашнего задания  учеников  каждого  класса  по  всем  предметам в 

соответствии с санитарными нормами. 
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2. Основное общее образование 
2.1.1. Недельный учебный план для 5А класса, реализующего образовательную 

программу 5-9 классов в соответствии с требованиями обновленных ФГОС  основного 

общего образования (социальное направление) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю  
5А 6 А 7А 8А 9А всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

 Итого: 26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при  пятидневной  учебной неделе 
3 2 2   

14 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при  шестидневной учебной неделе 
  

 3 4 

Иностранные 

языки 

Второй иностранный язык 

(французский) 
2 2 2 2 2 10 

Общественно-

научные предметы 
Обществознание    1 1 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
1     1 

Математика  

и информатика 
Информатика     1 1 

Всего часов 29 30 32 34 36 172 
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2.1.2. Недельный учебный план для 5Б класса,  реализующего образовательную 

программу 5-9 классов  в соответствии с требованиями обновленных ФГОС  

основного общего образования (технологическое направление) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю  
5Б 6 Б 7Б 8Б 9Б всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 7 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

 Итого: 26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при  пятидневной  учебной неделе 
3 2 2   

14 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при  шестидневной учебной неделе 
  

 3 4 

Иностранные языки 
Второй иностранный язык 

(французский) 
2 2 2 2 2 10 

Естественнонаучные 

предметы 
Физика    1 1 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
1     1 

Математика  

и информатика 
Информатика     1 1 

Всего часов 29 30 32 34 36 172 
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2.1.3. Недельный учебный план для 5В класса,  реализующего образовательную 

программу 5-9 классов  в соответствии с требованиями обновленных ФГОС  

основного общего образования (гуманитарное  направление) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю  
5В 6 В 7В 8В 9В всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 7 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

 Итого: 26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при  пятидневной  учебной неделе 
3 2 2   

14 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при  шестидневной учебной неделе 
  

 3 4 

Иностранные языки 

Второй иностранный язык 

(французский) 
2 2 2 2 2 10 

Иностранный язык 

(английский) 
   1 1 

2 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
1     1 

Математика  

и информатика 
Информатика     1 1 

Всего часов 29 30 32 34 36 172 
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2.2.1.  Годовой учебный план для 5А класса 2022-2023 учебного года,  реализующего 

образовательную программу 5-9 классов  в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС  основного общего образования (социальное  направление) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю  
5А 6 А 7А 8А 9А всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
(английский) 

102 102 102 102 102 510 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Вероятность и статистика   34 34 34 102 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 
Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное искусство 34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

 Итого: 884 952 1020 1054 1088 4998 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при  пятидневной  

учебной неделе 
102 68 68   

476 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений при  шестидневной 

учебной неделе 
   102 136 

Иностранные языки 
Второй иностранный 

язык (французский) 
68 68 68 68 68 340 

Общественно-

научные предметы 
Обществознание    34 34 68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
34     34 

Математика  

и информатика 
Информатика     34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1156 1224 5474 
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2.2.2.  Годовой учебный план для 5Б класса 2022-2023 учебного года,  

реализующего образовательную программу 5-9 классов  в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС  основного общего образования 

(технологическое  направление) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю  
5Б 6 Б 7Б 8Б 9Б всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский) 

102 102 102 102 102 510 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Вероятность и статистика   34 34 34 102 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 
Изобразительное 

искусство 
34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

 Итого: 884 952 1020 1054 1088 4998 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при  пятидневной  

учебной неделе 
102 68 68   

476 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при  шестидневной 

учебной неделе 
   102 136 

Иностранные языки 
Второй иностранный 

язык (французский) 
68 68 68 68 68 340 

Естественнонаучные 

предметы 
Физика    34 34 68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 
34     34 

Математика  

и информатика 
Информатика     34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1156 1224 5474 
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2.2.3.  Годовой учебный план для 5В класса 2022-2023 учебного года,  реализующего 

образовательную программу 5-9 классов  в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС  основного общего образования (гуманитарное  

направление) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю  
5В 6 В 7В 8В 9В всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 510 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Вероятность и статистика   34 34 34 102 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 
искусство 

34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

 Итого: 884 952 1020 1054 1088 4998 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при  пятидневной  

учебной неделе 
102 68 68   

476 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при  шестидневной 

учебной неделе 
   102 136 

Иностранные языки 

Второй иностранный 

язык (французский) 
68 68 68 68 68 340 

Иностранный язык 

(английский) 
   34 34 

68 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34     34 

Математика  

и информатика 
Информатика     34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1156 1224 5474 
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2.3. Особенности учебного плана  

Учебный план гимназии, обеспечивает реализацию требований обновленных 

ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности 

на основании Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 №287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

В 5-9 классах реализуется основная образовательная программа основного общего 

образования с дополнениями и изменениями в учебном плане на основе регламентирующих 

документов. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература», которая 

включает учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература»,  интегрировано в 

предметную область «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературы в соответствии с ФГОС ООО. 

Учебный предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ)» в 5-7 

классах реализуется через  занятия внеурочной деятельности «Моя безопасность». 

 Учебный предмет «История и культура Санкт-Петербурга» реализуется в 5-9 

классах  через занятия внеурочной деятельности «Я – Петербуржец!». 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  В учебном плане устанавливаются не только 

обязательные учебные предметы, но и обязательные предметные области. Основная 

образовательная программа основного общего образования реализуется через учебный план 

гимназии и план внеурочной деятельности с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочных 

(кружки, художественные студии, спортивные клубы, секции и т.д.) . Продолжительность 

занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю определяется приказом 

директора общеобразовательного учреждения. Расписание для внеурочных занятий 

составляется отдельно. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Выведение дополнительных часов с учетом специфики реализуемой 

образовательной программы и наименования образовательной организации 

(гимназия):    

 Предметная область «иностранные языки». Учебный предмет «Второй 

иностранный язык (французский)», на изучение предмета в 5-9-х классах отводится 2 часа в 

неделю - 68 учебных часов в год. 

В гимназии предполагается создание условий для формирования у обучающихся 

готовности к осознанному и самостоятельному построению, корректировке и реализации 

своего индивидуального образовательного выбора профессионального маршрута, 

самостоятельного нахождения личностно-значимых смыслов в конкретной 

профессиональной деятельности.  Таким образом с восьмого класса предлагается 

вариативность выбора учебного плана с учетом образовательных потребностей и в 

зависимости от осознанного решения обучающихся к своему самоопределению по трем 

направлениям: гуманитарное, социальное и технологическое.  Основное внимание в 

гимназии уделяется формированию устойчивого интереса к предметам гуманитарного цикла 

за счет предметных областей «Общественно–научные предметы» и «Иностранный язык». 

Гуманитарное обновление обучения предметам естественнонаучного цикла направлено на 

оптимальную интеграцию естественнонаучных и общекультурных компонентов, что 

предполагается при расширении предметной области «естественно-научные предметы». 

Развитие парка мобильных цифровых комплексов в гимназии, направленность на 
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современные подходы и стремление существенно повысить удовлетворенность всех 

участников образовательных отношений в век «цифровизации обучения» нашли свое 

отражение в расширении с 9-го класса предметной области «Математика и информатика». 

 Выделение дополнительных часов с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, в связи с организацией их предпрофильной подготовки и   

самоопределением: 

 На расширение предметной области «общественно-научные предметы». На 

учебный предмет «Обществознание» в 8А-9А классе социальной направленности выделен 

дополнительный час в неделю – 34 учебных часа в год. 

 На расширение предметной области «иностранный язык». На учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)» в 8В-9В классе гуманитарной направленности выделен 

дополнительный час в неделю – 34 учебных часа в год. 

 На расширение предметной области «естественно-научные предметы». На 

учебный предмет «Физика» в 8Б-9Б классе технологической направленности выделен 

дополнительный час в неделю – 34 учебных часа в год. 

 Предметная область «математика и информатика». На учебный предмет 

«Информатика» в 9-х классах выделен дополнительный час в неделю – 34 учебных часа в 

год. 

- изучение предметов:  

 Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее ОДНКНР) из предметной области «ОДНКНР» является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ и реализуется в 5-х классах как 

отдельный предмет «ОДНКНР». На изучение   предмета отводится 34 учебных часа в год.  

 

Деление классов на группы 

При преподавании предметов «Технология» (5-9 кл.), «Второй иностранный язык 

(французский)» (5-9 кл.), «Иностранный язык (английский)» (5-9кл.), «Информатика» (7-9 

кл.) осуществляется деление на две группы, а преподавании предмета «Иностранный язык 

(английский)» в 5-7-х классах возможно   деление на три группы (по согласованию с 

учредителем) при наполняемости классов не менее 25 человек.  

Учебная нагрузка  

Учебная нагрузка на одного учащегося при пятидневной неделе составляет: 

 в 5АБВ классах 29 часа (максимальный объём учебной нагрузки 29 часа) 

 в 6АБВ классах 30 часа (максимальный объём учебной нагрузки 30 часа) 

 в 7АБВ классах 32 часов (максимальный объём учебной нагрузки 32 часа) 

Учебная нагрузка на одного учащегося при шестидневной неделе составляет1: 

 в 8АБВ классах 34 часов (максимальный объём учебной нагрузки 34 часа) 

 в 9АБВ классах 36 часов (максимальный объём учебной нагрузки 36 часа) 

       

 Используемые УМК 

Изучение учебных предметов федерального компонента в 5-х классах в 2022-2023 

учебном году организуется   с использованием учебников, входящих в федеральный 

перечень учебников, утверждённый приказом № 254 Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.05.2020 (с изменениями от 23.12.2020 № 766) 

  

 

 

 

                                                
1 ПООП ООО одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  , протокол 1/22 от 

18.03.2022 г. Вариант 4 «Примерный недельный план основного общего образования для 6-дневной учебной недели (второй иностранный 

язык), объем часов не более 5549». 

https://fpu.prosv.ru/docs/Prikaz_766_ot_23_12_2020_skan.pdf
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